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Судебная повестка по гражданскому делу (в районных (городских), 
межгарнизонных военных судах Республики Беларусь) (Форма)

Утверждена постановлением Минюста от 23.04.2013 N 65 

Форма

Вручается адресату
                                                           Первая страница
                            Судебная повестка
                   по гражданскому делу N 2-_________
Кому ______________________________________________________________________
Суд _______________________________________________________________________
вызывает Вас в качестве ________________ к ____ часам ___ _________ 20__ г.
по делу ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Суд  предлагает сторонам представить все необходимые доказательства по
делу.
Секретарь суда ____________________                 Телефон _______________
               (инициалы, фамилия)

Вторая страница

Последствия неявки по вызову

В случае неявки в судебное заседание истца или ответчика без уважительных причин, если ни от одного 
из них не поступило заявление о разбирательстве дела в их отсутствие, суд откладывает разбирательство 
дела.

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика (ответчиков) в порядке заочного производства.

При неявке истца по вторичному вызову без уважительных причин, нет его письменного заявления о 
разбирательстве дела в его отсутствие и отсутствует просьба ответчика о рассмотрении дела судья 
оставляет заявление без рассмотрения согласно статье 282 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь.
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В случае неявки в судебное заседание свидетелей и иных участников гражданского судопроизводства 
без уважительных причин, а также ответчиков, если явка их признана судом обязательной, они могут 
быть подвергнуты приводу согласно статье 169 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
неуважение к суду, выразившееся в уклонении от явки в суд, то есть неявка по вызову без уважительной 
причины, влечет наложение штрафа в размере от восьми до пятидесяти базовых величин или 
административный арест.

Третья страница

Подлежит возврату в суд
                                          Гражданское дело N 2-___________
                                Расписка
Судебную повестку на имя ___________________________________________ о явке
в суд ________________________________ района _____________________________
___________________________________________ на _________________________ г.
в качестве __________________________ получил ___ _________________ 20__ г.
1. Лично _______________________________               ____________________
                                                       (подпись адресата)
2. Для передачи ___________________________________________________________
                  (подпись получателя с указанием отношения к адресату)
3. Судебная повестка не вручена вследствие ________________________________
                                                        Четвертая страница
                Уведомление о вручении судебной повестки
                                (простое)
Кому ______________________________________________________________________
                           (наименование суда)
Куда ______________________________________________________________________
                              (адрес суда)

Правила вручения

1. Судебная повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине судебной повестки, 
подлежащей возврату в суд. Судебная повестка, адресованная юридическому лицу, вручается его 
работникам, в служебные обязанности которых входит получение почтовых отправлений.

2. Если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет адресата по месту его жительства или 
работы, то судебная повестка вручается под расписку кому-либо из проживающих совместно с ним 
совершеннолетних членов его семьи либо администрации по месту его работы для передачи адресату.



3. При временном выбытии гражданина лицо, доставляющее судебную повестку, отмечает на 
подлежащем возврату в суд уведомлении о вручении, куда выбыл адресат и когда ожидается его 
возвращение.

4. При отказе адресата принять судебную повестку доставляющее ее лицо делает соответствующую 
отметку на судебной повестке или конверте и возвращает их в суд с соответствующей пометкой.


